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Чистый человек - не тот, 
кто боится грязи, а тот,
кто её вычищает.

 

             стр. 2, 7 

             стр. 3, 6 

             стр. 4-5 

Пусть будет мир добрее
              стр. 8 

Молитесь Господину жатвы



2 ХРИСТИАНСКАЯ       ГАЗЕТА

(продолжение на 7 стр.)

К
огда-то бытовало мнение, что к 
Богу приходят только очень вну-
шаемые люди. Но некоторые сен-

сации в мире науки развеяли этот миф. 
Оказывается, иногда признать сущест-
вование Бога приходится даже тем, 
кто не хотел бы этого делать.
Именно так произошло с профессором
философии Энтони Флю. Он долго 
настаивал на том, что его атеизм – 
строго научен. Десятилетиями изда-
вал книги и читал лекции, утверждая, 
что вера в Бога не оправдана. Однако 
последняя книга, которую он написал, 
называлась «Бог есть: как самый зна-
менитый в мире атеист поменял свое 
мнение»? Это стало сенсацией, мно-
гие не поверили… Но профессор еще 
и издал видеофильм под названием 
«Неужели наука открыла Бога?», где 
подтвердил: он больше не атеист. 
«Поскольку я явно повлиял на многих 
людей, я хочу хотя бы отчасти испра-
вить вред, который я причинил», – ска-
зал профессор.
Изменить свои взгляды философа 
заставила серия новейших научных 
открытий биологов, исследовавших 
структуру молекулы ДНК. Ознакомив-
шись с новейшими данными, профес-

сор публично заявил, что ошибался, 
потому что Вселенная не могла воз-
никнуть сама по себе, – она, очевидно, 
была создана кем-то более разумным 
и могущественным, чем мы можем 
себе представить.
По словам Флю, он и раньше осозна-
вал, что теория эволюции не объясня-
ет самого происхождения жизни: «Мне 
и тогда казалось неправдоподобным, 
чтобы живая материя эволюциониро-
вала из неживой, чтобы развиться в 
чрезвычайно сложные формы». А 
после новых открытий биологов про-
фессор окончательно признал: «Се-
годня невозможно себе представить 
построение атеистической теории воз-
никновения жизни и появления перво-
го организма репродуцирования».
Однако, даже признав существование 
Бога, Флю все же отказался принять 
христианство или любую другую рели-
гию.
Он посчитал, что Бог не такой, каким 
Его изображают в Библии. Но ведь 
если профессор всю жизнь ошибался 
на счет существования Бога, то мог 
ошибаться и на счет того, каков этот 
Бог!
Другой ученый, генетик Френсис Кол-

линз, руководитель проекта по рас-
шифровке генома человека, – нахо-
дился в самом эпицентре тех генети-
ческих открытий, которые так порази-
ли профессора Флю.
Коллинз долго сопротивлялся вере… 
но потом признал: «Вера в Бога – луч-
шее объяснение всего существующе-
го».
Знаменитый генетик стал евангель-
ским христианином. Впоследствии он 
написал книгу «Доказательство Бога. 
Аргументы ученого».

Многие помнят Мадлен Мюррей 
О’Хэйер – главную атеистку Америки. 
Она добилась отмены молитв в амери-
канских школах, издавала атеистичес-
кие брошюры и выступала в телешоу 
со скандальными заявлениями. Мад-
лен внушала сыну Биллу, что только 
слабаки верят в Бога. Став взрослым, 
Билл Мюррей… не просто поверил в 
Христа и начал ходить в церковь, а 
начал бороться за права верующих по 
всему миру. Как же так вышло?
Еще в детстве он подметил неладное: 
мать то и дело лгала. Она заявляла, 
что является «экспертом по Библии», 
но в ее доме Библии вообще не было, 
Мадлен только жонглировала парой 
заученных цитат… Она обвиняла хри-
стиан в гонениях на ее семью, но глав-
ным гонителем была она сама. Так, 
после очередной ссоры с отцом, уходя 
из дома, Мадлен крикнула ему: «Ты 
старый ублюдок, надеюсь, ты скоро 
свалишься мертвым!».
Билл помнит, как задрожали руки 
деда. В этот же день старик умер от сер-
дечного приступа. В прессе Мадлен 
обвинила в смерти отца… христиан!
Билл любил историю и однажды про-
чел книгу о евангелисте Луке. В конце 
автор написала: «Подробнее о жизни 
Луки можно прочитать в Библии». «Я 
разыскал Библию и дочитал историю 
до конца, – вспоминает Билл. – … То, 
что я увидел в Иисусе Христе и христи-
анстве, было ответом на проблемы 
общества, а вовсе не источником про-
блем, как это представляла моя мать».
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В
не зависимости от 
того, кто Вы – убеж-
денный атеист или 

верующий «по случаю», 
для которого история об 
Иисусе Христе – только кра-
сивая легенда, или хрис-
тианин «со стажем», кото-
рый так часто слышит о 
Божьем спасении, что эта 
тема может показаться «за-
езженной», – непременно 
попробуйте мысленно по-
меняться с Ним местами!
Речь идет о кресте. 
На это предложение можно 
конечно возразить: зачем? 
Ведь меня-то и в помине не 
было, когда казнили Хри-
ста, так что причем тут я?.. 
Позвольте не согласиться: 
по сути, там были все и Вы 
тоже. Более того, Вы по-
прежнему среди тех людей, 
о которых в кратких фразах 
повествует Евангелие.
Главный вопрос только в 
том, где именно Вы там 
находитесь?
Чтобы облегчить постав-
ленную задачу, хочу пред-
ложить Вам в качестве «на-
глядного пособия» картину 
французского художника 
Джеймса Тиссо (1836-1902, 
см. фото).
Попробуйте найти себя. 
Представьте себе, что Вы 
рассматриваете фотогра-
фию, словно запечатлен-
ную глазами Иисуса дав-

ным-давно, и пытаетесь 
найти на ней себя. Это 
довольно нелегко, так как 
многое из тех событий мог-
ло забыться. Пускай не сму-
щает Вас ни пестрая вос-
точная одежда стоящих у 
креста людей, ни покрыва-
ла, кидары, милоти, ни 
лошади с ишаками в ка-
честве средств передвиже-
ния. Понятно, что нам, 
современным людям, по 
душе нечто более практич-
ное, например, ветровка, 
джинсы, автомобиль или 
скутер. Но сейчас это не 
важно.
Важна человеческая душа, 
а она с тех пор не измени-

лась.
Люди, изображенные на 
картине, олицетворяют со-
бой весь мир. Ты – не 
остров, как писал Джон 
Донн, ты не сам по себе, ты 
– частичка этого мира, а зна-
чит ты несомненно есть на 
этой картине-фотографии.
Чтобы освежить в памяти 
свое местонахождение в 
тот день, стоит всмотреть-
ся в каждое лицо, посте-
пенно переходя от одного 
персонажа к другому.

Ближе всех к кресту – са-
мые верные и преданные 
люди, которые были с Иису-
сом от начала и до конца: 

Иоанн, любимый ученик, 
мать Мария, Мария Клео-
пова, Саломия и Мария Маг-
далина. Последняя – пря-
мо у ног Господа. Так посту-
пает тот, кто, вопреки окру-
жающему негативу, пони-
мает, что ему есть за что 
благодарить Спасителя. 
Возможно, среди них и Вы?

Справа – представитель-
ные мужчины, одетые в 
дорогие одежды. Это силь-
ные мира сего, которые 
свои успехи напрямую свя-
зывают с конями и колесни-
цами, а теперь – с роскош-
ными автомобилями, доро-
гими часами и крупными 

банковскими счетами. Они 
уверены, что весь мир у них 
в кармане, а по истечении 
земных дней они будут 
пышно похоронены то ли 
на Масличной горе, в 
Форест Лоун, то ли у Крем-
левской стены. «Вы говори-
те – Сын Божий?! Абсурд!
Если бы это было так, то 
Бог бы позаботился о Нем! 
Хотя, если Он сойдет с крес-
та, тогда – да, поверим, а до 
этого – ни за что!
Самозванец!», – выкрики-
вают они. 
Увы, это всего лишь отго-
ворка.

(продолжение на 6 стр.)
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Л
юди часто ругают Церковь. В 
этом нет ничего странного. Руга-
ют люди Церковь чаще всего в 

лице ее служителей. Извиняя себя, 
если не во всем, то во многом, люди 
склонны искать в священниках оче-
видной и безусловной святости, а уж 
коль не обретут ее (или просто не заме-
тят), тогда только держись. Один 
момент в этом вопросе меня сильно 
интересует. А именно – критика в духе 
сострадания.

Только такая критика нужна. Все 
остальное похоже на безразличную 
матерщину пьяного человека. Шел 
мимо, повстречался взглядом с тем, 
что не понравилось, отрыгнул руга-
тельство, гадкое и безразличное, и 
побрел дальше походкой уставшего 
человека. Подобной словесной реак-
цией на окружающую действитель-
ность полны и форумы, и блоги, и неко-
торые печатные издания.

Чтобы не становиться в строй много-
численной армии безразличных хули-
телей и злых насмешников, церков-
ную действительность нужно критико-
вать именно в духе сострадания. А сей 
самый дух вначале нужно приобрести.

Евангелие содержит один прямой при-
зыв, который по мере исполнения на 
практике способен дать человеку и 
живое ощущение причастности к исто-
рии Церкви, и право критиковать Цер-
ковь и ее служителей, не впадая при 
этом в богоборчество или злую Хамо-
ву радость при виде чужой наготы.

Этот призыв произнесен Господом 
Иисусом Христом при виде толп наро-

да, которые были изнурены и рассея-
ны, как овцы без пастыря. (См. Мф. 
9:36) Тогда Он сказал ученикам: «Жат-
вы много, а делателей мало; итак 
молите Господина жатвы, чтобы 
выслал делателей на жатву Свою» 
(Мф. 9:37-38).

Будучи Альфой и Омегой, то есть нача-
лом и концом мировой истории, буду-
чи Тем, о Ком сказано, что «все от 
Него, Им и к Нему», Господь тем не 
менее дает людям право влиять на 
проповедь Евангелия и на нравствен-
ное состояние мира. Он не выводит 
делателей на жатву Сам, но заповеду-
ет об этом молиться. Таким образом, 
как говорил Паскаль, молитва дает 
человеку право стать причиной. Мы 
уже не просто звенья в цепях от нас не 
зависящих причинно-следственных 
связей, но мы можем рвать эти цепи и 
сами становиться причиной благих 
изменений.

Можем - благодаря молитве веры.

Многое из сказанного апостолам 
нужно расслышать как сказанное тебе 
лично. Например, так нужно слухом 
сердца услышать слова: «Примите, 
ядите, Сие есть Тело Мое». И точно 
также нужно отнестись к повелению 
молиться о выведении делателей на 
созревшие нивы. Нивы эти таковы, что 
сколько бы ни было на них работников 
с засученными рукавами, слишком 
много их никогда не будет. Даже если 
представить, что наш дезориентиро-
ванный и в трех соснах запутавшийся 
народ в достатке получит пастырей, 
умеющих любить, жалеть, терпеть и 

молиться, нужно будет и тогда продол-
жать просить. Продолжать, поскольку 
христианство не есть вера только рус-
ского народа, а Вселенская Истина, и 
другие народы точно так же, как мы, 
нуждаются в подобных делателях. Но 
не будем забегать вперед и мечтать. 
Мечты нужно приземлять и дергать за 
ноги, точь-в-точь как новоначального 
подвижника, возносящегося на небо. 
Вопрос в данном случае похож не на 
то, как победить ожирение, а на то, как 
не умереть от истощения. Молиться 
Отцу Господа Иисуса Христа об упо-
мянутых духовных нуждах нужно 
всем, кто любит Бога и Церковь. Но 
наипаче тем, кто не прочь позлосло-
вить в адрес священства и церковной 
жизни.

Они должны это делать для того, 
чтобы иметь право на критические 
высказывания. Чтобы, когда в очеред-
ной раз они забурчат глухо и раздра-
женно, что «хотели, как лучше, а полу-
чилось, как всегда», и когда в ответ 
они услышат: «А вы молились хоть раз 
за Церковь, чтобы вот так ее критико-
вать?», они смогли ответить: «Да, 
молился».

Я бы очень хотел, чтобы в подобных 
словесных  перепалках  критики Цер-
кви были способны сказать еще боль-
ше.

Например: «Я много раз по ночам, 
иногда всю ночь напролет, молился со 
слезами и болью о том, чтобы Бог дал 
нашему народу, нашему городу, 
нашей общине достойных пастырей и 
проповедников. Я давал зароки и обе-
ты, я бросал вредные привычки, делал 
тайные пожертвования и совершал 
паломничества, лишь бы Господь при-
нял мои просьбы. Я не молился один, 
но звал с собой на молитву о тех же 
нуждах братьев и сестер по вере. Я 
делал все, что мог, и буду продолжать 
это делать. Я имею право горевать о 
наших церковных язвах и высказы-
ваться об этом вслух». О, как хочется 
услыхать подобные речи! Страшно 
подумать и сладко представить, какие 
качественно иные слова зазвучат из 
уст не просто критика, но молящегося 
критика. Быть может, человек, плачу-
щий на молитве о судьбе Церкви, и 
вовсе не способен на критику. Быть 
может, ему по душе больше молчание, 
как написано: «Поэтому разумный 
безмолвствует в это время, ибо 
злое это время» (Ам. 5:13). 

Молитесь Господину жатвы



И действительно, в самые тяжкие вре-
мена умен не тот, кто громко говорит, а 
тот, кто молчит и молится. Но если 
этот небезразличный и молящийся 
человек все же способен на критику, 
то это должна быть по необходимости 
именно та критика, которой мы хотим. 
Ведь мы не хотим (надеюсь) всегдаш-
него «одобрямса» и сладкопри-
торных речей о том, что у нас все хоро-
шо. До самого момента вхождения в 
Царство Небесное ни у человека, ни у 
общества не может быть все хорошо. 
Поэтому нужен анализ, и трезвое 
осмысление, и чуткое предупрежде-
ние. Нужен творческий подход к 
бытию с его тайнами и завязанными 
узлами. Это и есть критика в своем 
классическом истолковании, критика 
в режиме сострадания, в духе любви к 
Церкви и признания за ней достоин-
ства Матери. Осторожное, взвешен-
ное слово, рожденное не кончиком 
языка, а верующим сердцем, что 
может быть лучше? 

Мы  слишком много слышим слов,  
имеющих целью уколоть, ударить, 
обсмеять, проклясть, унизить, забить 
гвоздь в крышку гроба, плюнуть, брыз-
нуть не то слюной, не то ядом. И как у 
Некрасова «этот стон у нас песней 
зовется», так и у нас подобное отно-
шение к слову признано плодом сво-
боды слова. С такими плодами немуд-
рено отучиться пользоваться словом 
как-то иначе. Немудрено отучиться 
словом созидать, благословлять, 
лечить, указывать путь и снимать 
боль. От проблемы пользования сло-

вом вообще вернемся к узкой пробле-
ме, поднятой в начале.

Градус осуждения понижается ровно в 
ту меру, насколько человек признает 
себя самого виновным в происходя-
щих негативных событиях.

Если мы недовольны священством, 
его поведением, качеством его служе-
ния, уровнем его образования, то сле-
дует спросить себя самого: «Молился 
ли я хоть раз о том, чтобы Господь 
вывел на жатву добрых тружеников?» 
Если ответ будет отрицательным, 
если я никогда не то что не молился, а 
даже и не думал об этом, то, во-
первых, часть вины, несомненно, 

лежит и на моих плечах, а, во-вторых, 
никакого права на осуждение у меня 
нет, как у человека вполне чуждого 
Церкви с ее болями и радостями. Если 
же я начну – хотя бы изредка и пока 
без слез – молиться вообще и в част-
ности о священстве, то перемены 
наступят странные и неожиданные. 
Во-первых, желание поязвить и побур-
чать уступит место желанию помол-
чать и пожалеть. А во-вторых, невесть 
откуда в Церкви начнет со временем 
увеличиваться число пастырей рев-
ностных, сердечных, искренних, и мы 
не сможем этого не заметить. 

                                           Андрей Ткачев
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 прошлом году команда нашей церкви «Прославле-

Вние» проводила евангелизацию на улице, среди про-
хожих людей. Брат Иван, лидер этой команды, рас-

сказывал людям о Христе. Он свидетельствовал о том, как 
Господь помогал ему в трудные минуты его жизни, как 
после покаяния коренным образом изменилась его жизнь в 
лучшую сторону.
Два парня проходили мимо и остановились, что бы послу-
шать, о чем говорит брат Иван. Эти свидетельства очень 
сильно коснулись одного из парней. На лицах этих моло-
дых людей был отпечаток болезни под назван «алкого-
лизм», а их внешний вид показывал всем, что их жизнь в 
проблемах.
После рассказа о себе и об изменениях в своей жизни, брат 
Иван предложил парням покаяться. Один из парней, кото-
рый с интересом слушал живые свидетельства и о любви 
Бога, не раздумывая согласился покаяться. Он сказал, что 
очень устал от такой жизни и отчаяния, что уже давно в 
своем сердце он был готов к тому, чтобы изменить свою 
жизнь, только не знал как.
Его друг занял противоположную позицию и не стал каять-
ся. Он отмахнулся и сказал, что все эти рассказы о том, что 
Бог помогает, — ерунда и сказки.  Ему  и так  хорошо,  а 
праздник  у  него  каждый  день  и  без  Бога.
Прошел год. Наш брат Иван на улице встретил человека, 
который с улыбкой протянул ему руку и благодарным 
взглядом посмотрел в глаза. Это был тот самый покаяв-

шийся парень, только уже с посвежевшим лицом и светя-
щимися от переполнявшей его радости глазами. Он при-
ветливо начал жать Ивану руку и благодарить его за ту слу-
чайную встречу год назад. Он стал свидетельствовать, что 
после того, как он покаялся, он нашел в своем районе 
поместную церковь, стал посещать ее. У него теперь есть 
служение. Он служит таким же людям, каким он был рань-
ше, рассказывает им о Христе, свидетельствует о переме-
нах в своей жизни, которые произошли благодаря покая-
нию и принятию Христа в свое сердце. Он очень счастлив.
Но потом он прервал рассказ о себе и сообщил печальную 
новость о своем друге, который не захотел каяться. Его 
друг умер, так и не покаявшись. Его жизнь закончилась тра-
гически. Он искренне сожалел, что тогда не настоял, чтобы 
они покаялись вместе. А ведь все могло бы сложиться ина-
че.
Каждый день наша жизнь дает нам множество возможнос-
тей и шансов изменить себя. Воспользуйся этим и развер-
нись на 180 градусов! Не иди по дороге, которая идет в ад.
Покаяние и есть этот разворот на 180 градусов от греха и 
смерти. Не медли, возлюбленный Богом читатель. Господь 
всегда рядом с тобой. Призови имя Его. Иисус Христос при-
дет в твою жизнь и изменит ее. Своей всемогущей рукой 
возьмет тебя под Свою защиту и покровительство.
Произнеси  молитву  покаяния искренне.  
Открой  свое  сердце Богу. Измени свою жизнь к лучшему. 
Не упусти свой шанс!                                 Виктория Панова
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Даже если бы Иисус сошел 
с креста, они нашли бы дру-
гую зацепку, чтобы не пове-
рить Ему. Потому что так им 
удобно – «легализовать» 
свои незаконные делишки, 
укрыться от Его проникно-
венного взгляда.
Здесь мы не видим взгляда
Иисуса (понятное дело, 
ведь мы пытаемся на все 
взглянуть Его глазами), но 
зато видим реакцию, кото-
рую взгляд этот производит 
в людях. Как многим хочет-
ся, чтобы Христос не смо-
трел на них... Некоторые 
решают эту проблему весь-
ма своеобразно: повернув-
шись к Нему спиной либо 
став к Нему вполоборота – 
чтобы не видеть Его, не 
встречаться с Ним глазами. 
В самом деле, не раздавать 
же богатство нищим, не 
отказываться же от нечест-
ной сделки, сулящей бас-
нословные прибыли, не при-
знаваться же, что все твои 
знания – тщета и на самом 
деле ты мало что знаешь! 
Поэтому спрятаться под 
«железобетонную» личину 
современного самодоста-
точного человека весьма 
удобно.

Перемещаемся далее. Вот 
римский воин: ноги на шири-
не плеч, скрещенные на жи-
воте руки и каменное, как у 
сфинкса, лицо. Возможно, 
это именно тот сотник, кото-
рый впоследствии произне-
сет пророческую фразу: 
«Воистину Он был Сын 
Божий!» (Мф. 27:51–66).
Но это будет позже. В дан-
ный момент ему абсолютно 
все равно, кто этот Распя-
тый, и сам он – просто офи-
цер, исполняющий приказ 
сверху.
С одной стороны, позиция 
исполнителя вполне удоб-
на: не надо взваливать на 
себя ответственность за то 
или иное решение на-
чальства. Более того, 
можно даже снискать по-
хвалу за исполнительность 
и послушание. С другой сто-
роны, если бездумно вы-
полнять все, что приказы-
вают начальники, то можно 
дойти до того, что вот так, 
«смиренно» и «послушно»,
распнешь своего Спасите-
ля и Господа... Поразмыш-
ляйте, не Вы ли это в обра-
зе римского офицера?

По левую руку от сотника 
рядовой воин. Он сидит на 
земле, опираясь на копье. 
Вполне вероятно, что этим 
копьем  потом  проткнут 
мертвое тело Христа... 
Фотографическим взгля-
дом запечатлено мелькнув-
шее на миг в глазах со-
чувствие к Распятому: «Че-
ловек все-таки, жалко...». 
Но этим все и ограничива-
ется. Далее – привычное: 
«Я человек маленький, от 
меня ничего не зависит».

Чем дальше отдаляемся 
мы от креста, тем труднее 
разглядеть лица. Может 
быть, среди зевак, которые 
пришли посмотреть, чем 
закончится вся эта история, 
покажутся знакомые черты 
лица?
А может, Вы среди людей, 
которые слушали Христа, 
когда Он ходил по селени-
ям и учил, и были свидете-
лями Его чудес? На Голго-
фе они об этом молчат, но с 
надеждой ждут: а вдруг Он 
сойдет с креста и «заткнет 
за пояс» всех злословящих 
Его? Тогда можно будет зая-
вить бесстрашно и открыто 
о себе как о Его сторонни-
ках!

Возможно, Вы среди тех, 
кто не хочет, чтобы Он оста-
вил крест? Но не потому, 

что поняли значение Его 
жертвы, а потому, что осоз-
нали: если Он сойдет с крес-
та, придется им кардиналь-
но менять свою жизнь, при-
вычный уклад, прощать 
тех, кого не хочется про-
щать, и полюбить тех, кого 
трудно полюбить...

Возможно, там, вдалеке, 
прячется за спинами кто-то 
из напуганных происходя-
щим учеников Христа.
Если  Вы  верующий   хри-
стианин, вспомните, быва-
ет ли, когда нужно в откры-
тую заявить о своих цен-
ностях, христианских при-
нципах, о своей вере во 
Христа перед теми, кто в 
Него не верит, а Вам стыд-
но в этом признаться? Если 
так, то это нечеткое изобра-
жение на «фото» там вда-
леке – Ваше. Но унывать не 
стоит! В реальной жизни 
всегда остается шанс прий-
ти к Иисусу с покаянием, 
чтобы искоренить свою сла-
бость и обрести Его силу. 
Так поступил после воскре-
сения Иисуса и апостол 
Петр, который накануне 
этого трагического события 
отрекся от своего Учителя 
(см.  от Матфея 26:69-75).

Поразительно, но на этой 
фотографии Вы не увидите 
Пилата и еще двух персо-

нажей, о которых упомина-
ется в Евангелии – разбой-
ников, распятых вместе со 
Христом. Почему так? 
Ну, с Пилатом понятно: не 
царское это дело присут-
ствовать при казни осуж-
денного. Дескать, Христос 
Сам виноват, ведь прокура-
тор Иудеи сделал для Него 
все, что мог...
А насчет разбойников – так 
это чисто фотографическая 
закономерность: в «объек-
тив» не попадают те, кто 
находится на одной линии с 
фотографом, один – по пра-
вую руку, другой – по левую. 
А, может, все иначе?
 Может, суть в другом – для 
Пилата и разбойников все 
уже завершилось, они сде-
лали каждый свой оконча-
тельный выбор.

Каков наш выбор сегодня?
Если он не на стороне Спа-
сителя, то оставили ли мы 
для себя шанс все изме-
нить? Вглядитесь внима-
тельно в эти лица и отыщи-
те себя. Как далеко Вы от 
Спасителя? Или насколько 
Вы к нему близко? Где Вы 
на самом деле?
             Наталья Григорьева
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Писательница Светлана Аллилуева 
не просто родилась во времена дик-
татуры воинствующего атеизма, – 
она была дочерью главного атеиста 
страны, Иосифа Сталина. В раннем 
детстве он был для нее только любя-
щим отцом. Но, повзрослев, Светла-
на столкнулась с другими его качест-
вами.
Прозрение приходило постепенно: 
вскрывшаяся ложь о смерти матери, 
которая покончила с собой… рас-
стрелянные родственники и посажен-
ные друзья… из тысяч мелких кусоч-
ков сложилась совсем не детская, 
страшная картина.
Годами позже Светлана опишет свое 
впечатление тех лет: «Вся жизнь 
моего отца возникла передо мною как 
отречение от Разума и Добра во имя 
честолюбия, как полное отдание себя 

во власть зла. Ведь я видела, как зло 
разрушало день за днем его самого, 
убивало тех, кто стоял к нему близко. 
А он сам только глубже и глубже опу-
скался в темную бездну лжи, злобы и 
гордыни. И в этой бездне он, в конце 
концов, задохнулся.
Соперники и противники были унич-
тожены… Он бы должен был быть 
счастлив, жить и наслаждаться 
полной жизнью, любить всех и все во-
круг… Но этого он не мог. Он не радо-
вался своей жатве. Он был душевно 
опустошен, забыл все человеческие 
привязанности, его мучил страх, пре-
вратившийся в последние годы в 
настоящую манию преследования – 
крепкие нервы в конце концов расша-
тались. Мания не была больной фан-
тазией: он знал, что его ненавидят, и 
знал почему».

И привитый атеизм рухнул под напо-
ром личного опыта. «Я выросла в 
семье, где не было разговора о Боге, 
– рассказывала Светлана. – Но когда 
я стала взрослой, я нашла, что невоз-
можно  существовать  без  Бога  в  
сердце. Я пришла к этому сама, без 
чьей-либо помощи или проповеди… 
В 35 лет, уже кое-что пережив и пови-
дав, с детства приучаемая общест-
вом и семьей к материализму и атеиз-
му, я все же приняла сторону тех, для 
кого немыслимо жить без Бога. И я 
счастлива, что это со мною произош-
ло».
В своей «Книге для внучек», книге-
завещании, Светлана написала: «Я 
знаю одно: последний момент жизни 
будет звать каждого из нас к полней-
шей честности перед Богом, верим 
мы в Него или нет».
                            Максим Котольский.

«Если же у кого из вас 
недостает мудрости, да 
просит у Бога, дающего 
всем просто и без упре-
ков, — и дастся ему» (Иак. 
1:5)

Г
осподь дает щедро и 
без упреков. Мы же, 
когда даем, редко 

можем воздержаться от 
упреков. Мы упрекаем 
людей за то, что они так 
часто и много просят, и 
пользуемся случаем прочи-
тать им целое нравоуче-
ние, напоминая об их 
неблагодарности за про-
шлые благодеяния. Гос-
подь поступает иначе с 
нами, грешными. Мы мо-
жем обращаться к Нему 
бесконечное число раз в 
один день, и Он никогда не 
упрекнет нас в этом. Мы 
можем приносить Ему без 
различия  все наши бесчис-
ленные нужды — Он не най-

дет их слишком многочис-
ленными.
После долгих лет равноду-
шия, отчуждения, когда мы, 
наконец, обращаемся сно-
ва к Нему, Он не упрекает 
нас за это прошлое и все-

гда готов излить на нас 
Свое милосердие и при-
нять нас с любовью как 
блудного сына, идя к нам 
навстречу. Это слово так 
верно выражает свойство 
Божие: «Он дает просто и 

без упреков».
Господь дает нам действи-
тельно все; Он отдал Себя 
Самого грешному челове-
честву — наша грехов-
ность, наше недостоинство 
не может изменить Его люб-
ви, которая «все покрывает,
всегда долготерпит». Не 
бойтесь же Его упреков, 
бойтесь только упреков 
вашей совести, если буде-
те медлить в обращении к 
щедрому, любящему Отцу. 
Пусть милосердие Его, 
столь бесконечно часто 
вами испытанное, научит и 
вас не только просить и 
получать, но и давать, 
давать ближним вашим 
все, что можете, с нелице-
мерной любовью, так же 
просто и без упреков, как 
сами получили от Господа!
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очу поделиться своим переживанием, случившимся  

Хсо мной... Как-то мы с женой заехали по делам в один 

детский дом для детей-инвалидов... Пока жена реша-

ла вопросы, я стоял возле столовой и смотрел, как детей груп-

пами заводили на обед... Видеть это без слез невозможно... 

Дети были разных возрастов с инвалидностью в тяжелой фор-

ме... Я смотрел на них, а мысленно спрашивал у Бога: "Госпо-

ди, а они то за что несут такой крест?". И в моем разуме отчет-

ливо прозвучал стих из Библии: "Измученных отпущу на сво-

боду". И сразу же пришло и понимание этого стиха к данной 

ситуации. Я понял, что для этих детишек у Бога есть особый 

план, и что они вскоре будут освобождены от оков бренного 

тела и наследуют Райские обители! Я, кстати, узнал у работ-

ников этого заведения, что эти дети в 18 лет переводятся в 

другой дом, и там они обычно долго не живут...   Но этим 

Божий ответ не ограничивался. Буквально через день или 

два, когда в памяти было еще свежо то событие, я слушал про-

поведь одного  священника, и он отвечал как раз на вопрос, 

почему страдают дети. Смысл его ответа заключался в том, 

что они несут на себе грехи своих родственников... И притом, 

говорил священник, это не каждому и дано, а только тем, кто 

может понести эти страдания. Мало того, продолжал он, они 

из нас делают детей Всевышнего, сердца размягчают и дают 

нам силы развиваться через духовное страдание... 

Меня буквально поразила глубина этой мысли! Я намного 

шире увидел Божью любовь к Своему творению  и план спа-

сения человечества! Господь возлагает на сильных бремя сла-

бых. Сильные - дети... Слабые - их взрослые родственники, 

которые нести свой крест по различным причинам уже не 

могут. Эти дети - их спасение. Мне по-новому открылся Биб-

лейский стих Исх.20:5 «Бог ревнитель, наказывающий 

детей за вину отцов»... Бог не оставляет без наказания... А 

за наказанием неминуемо следует и прощение!!! 

Когда отряд воинов двигается к цели в маршброске, обесси-

левших не бросают, - их ношу берут на себя более выносли-

вые...  а иногда и их самих берут на руки.

С тех пор, когда я вижу людей с рождения обделенных физи-

чески или умственно, - я с уважением понимаю, что они бла-

женные, и своим отношением к ним стараюсь хоть как-то 

облегчить их участь...                                (AVK)

тоит человеку изменить своё сердце, меняется и 

Сего судьба. Мы часто говорим о переменчивости 
судьбы, но редко исследуем причину этой пере-

менчивости. Однако, причина – наше сердце. Неустойчи-
во и переменчиво наше сердце, поэтому Творец судеб 
меняет Свои методы, подобно тому, как врач меняет спо-
соб лечения по мере изменения состояния больного.   

юди никогда не меняются к лучшему через нена-

Лвисть, осуждение или приговор. Мы меняемся к луч-
шему через Прощение, Любовь и Веру...
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